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Приложение №5
Инструкция по порядку представления документов для поступления ОНЛАЙН
Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в Академию в электронной форме
(документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или
фотографирования с обеспечением машиночитаемого опознавания его реквизитов).
Документы для поступления представляются (направляются) в разделе ПОСТУПИТЬ ONLINE на официальном
сайте Академии.
Порядок представления документов для поступления ОНЛАЙН
1. Подать документы:


ШАГ 1 – заполнить фамилию, имя, отчество (при наличии) поступающего/доверенного лица;



ШАГ 2 – выбрать образовательную программу и форму обучения из предложенного перечня;



ШАГ 3 – загрузить документы, преобразованные в электронную форму путем сканирования или
фотографирования с обеспечением машиночитаемого опознавания его реквизитов:
1) скачать, заполнить и загрузить заявление о приеме;
2) загрузить документ об образовании (все заполненные страницы и вкладыш с оценками);
если документ об образовании иностранного образца, загрузить свидетельство о признании этого
документа,
за исключением следующих случаев, в которых представление указанного
свидетельства не требуется (при представлении документа иностранного государства об
образовании, которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона №273-ФЗ; при
представлении документа об образовании, образец которого утвержден Кабинетом Министров
Украины, если обладатель указанного документа относится к числу лиц, указанных в статье 6
Федерального закона №84-ФЗ);
3) загрузить документ, подтверждающий особое право или преимущество при поступлении (если
такого документа нет, пропустить этот шаг);
4) загрузить документ, подтверждающий индивидуальные достижения поступающего (если такого
документа нет, пропустить этот шаг);
5) загрузите фото 3Х4 (цветное или черно белое)*;
*Поступающий на фотографии должен прямо смотреть в объектив фотокамеры. Электронный документ должен
предоставляться в доступном разрешении не менее 600 dpi. Не допускается фото, на котором человек изображён в
головном уборе, если только ношение аксессуара не предусмотрено его религиозными убеждениями. Но при этом овал
лица должен чётко просматриваться на фотографии.

6) загрузить иные документы.
Найти себя в списках, подавших документы, в разделе «Информация о результатах приема в 2020-2021 году» на
официальном сайте Академии
2. Скачать, заполнить и направить на электронную почту priem@mmamos.ru сканированное заявление о согласии на
зачисление до издания приказа о зачислении
3. Получить на электронную почту электронный образ договора об оказании платных образовательных услуг,
подписанный первым проректором, заверенный печатью Академии и квитанцию на оплату за обучение. Заверить
договор подписью поступающего (доверенного лица). Электронный образ договора, заверенный подписью
поступающего (доверенного лица) направить на электронную почту: priem@mmamos.ru
4. Оплатить обучение до издания приказа о зачислении

